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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА

КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОНКУРС

Январь 
l Енисейское речное пароходство 
за высокие достижения по итогам 
работы в 2012 году получило награду 
ОАО «Горно-металлургическая ком-
пания «Норильский никель». 

Февраль 
l С целью изучения опыта ОАО 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
2013 год уходит в историю. Речникам Енисея 
он запомнится многими событиями, которые 
происходили в Енисейском пароходстве в част-
ности и Енисейском бассейне в целом. О них 

бассейновая газета сообщала в своих заметках, ин-
тервью, репортажах. Пришла пора подвести итоги, 
вспомнить основные вехи уходящего года.

«ЕРП» по управлению предприятием 
холдингового типа в Красноярске с 
деловым визитом побывали предста-
вители Сибирского центра логистики 
(г. Томск).
l Подведены итоги Всероссийского 
профессионального журналистского 
конкурса: газета «Речник Енисея» 

признана «Лучшим корпоративным 
изданием России – 2012» (3-е место 
в номинации), а её главный редактор 
– «Лучшим журналистом корпоратив-
ной прессы России – 2012» (3-е ме-
сто). Газета и редактор награждены 
Дипломами конкурса.
l 21 февраля в Большом концерт-
ном зале Красноярска в честь Дня 
защитника Отечества перед сотруд-
никами Главного управления вну-
тренних дел, Федеральной службы 
безопасности, Енисейского пароход-
ства с праздничным концертом вы-
ступил Центральный пограничный 
ансамбль ФСБ РФ. 

Март
l 1 марта в Москве на расширен-
ном заседании Совета Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта по итогам 2012 года ОАО 
«Лесосибирский порт» получило на-
грады – вымпел «Лидер отрасли» и 
Свидетельство. 
l 21 марта Федеральное бюджетное 
учреждение «Енисейское государ-
ственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства» (ФБУ 
«Енисейречтранс») переименовано 
в Федеральное бюджетное учреж-
дение «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

(ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс»).

Апрель
l 11 апреля принят новый «Коллек-
тивный договор между Работода-
телем и Работниками открытого ак-
ционерного общества «Енисейское 
речное пароходство» на 2013-2015 
гг.».
l 26 апреля в Красноярске, на цен-
тральной набережной Енисея, со-
стоялось официальное открытие 
навигации в Енисейском бассейне с 
участием представителей Министер-
ства транспорта РФ.

Май
l 8 мая первые суда с грузами для 
Эвенкии вышли из Красноярска – 

Уважаемые работники 
путевого хозяйства, су-
доходных организаций, 
дорогие ветераны! От 

имени руководства ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» по-
здравляю Вас с наступающим 2014 
годом! 

Мы всегда с надеждой и радостью 
встречаем этот замечательный праздник. 
Связываем с ним светлые и добрые чув-
ства, ждём исполнения заветных жела-
ний, подводим итоги и строим планы на 
будущее.

Уходящий в историю 2013-й был для 
нас, речников, годом ответственных ре-
шений и напряжённого труда. Работники 
путевого хозяйства приложили максимум 

усилий, чтобы обеспечить безопасную и 
своевременную доставку грузов и пас-
сажиров по водным магистралям нашего 
бассейна.   

Тёплые, сердечные поздравления – ве-
теранам, внёсшим весомый вклад в ста-
новление и развитие путевого хозяйства 
в Енисейском бассейне. Новый год – это 
семейный праздник, поэтому я искренне 
желаю Вам семейного счастья и благо-
получия, взаимопонимания и гармонии. 
Пусть Ваши семьи всегда будут для Вас 
защитой и опорой, источником радости и 
душевного равновесия, дарящим тепло 
домашнего очага, дружескую поддержку 
и любовь близких людей. 

С наступающим Новым годом! 

Владимир БАЙКАЛОВ, руководитель  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

Дорогие речники – работники пред-
приятий и учреждений речного фло-
та, ветераны и курсанты, участ-
ники и активисты бассейновой 

проф-союзной организации! 
От имени президиума Енисейского бас-комфлота и себя 

лично поздравляю Вас с наступающим Новым годом. 
В 2013 году трудовые коллективы флота и берега работали 

плодотворно, выполнили поставленные задачи, в том числе в 
период навигации. Общий успех стал возможен благодаря до-
бросовестному, квалифицированному труду каждого. 

Пусть 2014 год принесёт Вам новые успехи и достижения на 
трудовом поприще и в личной жизни. Пусть приумножится всё 
лучшее, что было в уходящем году, и забудется то, что огорчало. 
От души желаю счастья, здоровья, социального и материально-
го благополучия, жизненного оптимизма Вам и Вашим близким. 

Вальдемар ХАН, председатель  
Енисейского баскомфлота

Уважаемые реч-
ники – работни-
ки Енисейского 
пароходства, до-

рогие ветераны, коллеги!  
Поздравляю Вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством!

Уходящий год был успешным для 
Енисейского пароходства: нам уда-
лось превысить план по грузовой базе 
и по доходам, осуществить все наме-
ченные цели, выполнить все задачи, 
доставить необходимые грузы для на-
ших партнеров и, главное, выполнить 
программу северного завоза. Во мно-
гом это стало возможным благодаря 
Вашему старанию, профессионализ-
му, добросовестному труду и высокой 
степени ответственности за поручен-
ное дело.

Приближается самый яркий и лю-
бимый праздник, в который все наши 
пожелания неизменно связываются с 
новыми надеждами и мечтами.

Пусть 2014 год будет для Вас годом 
добрых перемен, новых свершений и 
открытий, принесет Вам успехи в про-
фессиональной деятельности и фи-
нансовое благополучие.

Доброго здоровья, счастья, хороше-
го настроения, тепла и любви Вам и Ва-
шим близким. Счастливого Нового года 
и Рождества!

Александр ИВАНОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное  
пароходство»

ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАПОРТУЮТ  
О ДОСТИЖЕНИЯХ
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ВОЗНЕСЛАСЬ ЧАСОВНЯ  
В ПОСЁЛКЕ РЕЧНИКОВ

ПРАЗДНИК  
РОЖДЕСТВА



Директор Ермолаевской РЭБ флота 
Виктор Костюков.
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началась грузовая навигация Ени-
сейского пароходства.
l 23 мая, более чем на неделю 
раньше обычных сроков, открылась 
навигация на Ангаре.

Июнь
l 3 июня суда Енисейского паро-
ходства начали освоение нового 
грузопотока по реке Ангаре – пере-
возки магнезитовой руды по марш-
руту Мотыгино – Лесосибирск.
l 7 июня исполнилось 150 лет 
со дня спуска на воду первого на 
Енисее парохода, построенного 
в Енисейске и получившего имя 
«Енисей». 13 июня 1863 г. пароход с 
грузами на борту отправился в пер-
вый навигационный рейс на Край-
ний Север.
l 12 июня. Группа судов Енисейско-
го пароходства – «Плотовод-718» и 
три баржи-площадки – начала ра-
ботать на строительстве четвёрто-
го автотранспортного моста через 
реку Енисей в г. Красноярске.
l 12-13 июня в п. Подтёсово состо-
ялся XI открытый Краевой турнир по 
греко-римской борьбе среди юно-
шей 1999 – 2001 годов рождения на 
призы генерального директора ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
и главы Енисейского района.
l 12-16 июня в Красноярском крае 
в рамках медиа-форума «Енисей. 
РФ 2013» проходил масштабный 
пресс-тур. Журналисты – участники 
речного маршрута «Север» посе-
тили Казачинский порог и туерный 
дизель-электроход «Енисей», Под-
тёсовскую РЭБ флота.
l По итогам ежегодного городского 
смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы в области социаль-
ного партнёрства и охраны труда за 
2012 год вручены Дипломы главы г. 
Красноярска Енисейскому речному 

УСПЕХИ В ЕРМОЛАЕВО СУДОРЕМОНТ

– Для нас 2013 год отличается от 
ряда предыдущих лет тем, что нынеш-

О том, каким был 
уходящий год, об 
итогах работы 
предприятия рас-

сказывает директор Ермо-
лаевской РЭБ флота Виктор 
Костюков:

няя навигация была полной, то есть 
флот, находящийся на хозтехобслужи-
вании Ермолаевской РЭБ, был задей-
ствован в перевозках грузов до самого 
конца судоходного сезона и зашёл в 
затоны базы в конце октября. В техни-
ческом отношении все наши суда, от-
ремонтированные и подготовленные к 
навигации, сработали нормально.

В этом году мы приняли на хозтех-
обслуживание сухогрузные баржи 
«БРП-805» и «БРП-806», которые ра-
нее были модернизированы в Красно-
ярском судоремонтном центре и Подтё-
совской РЭБ флота. Из них «БРП-806» 
вышла в навигацию и сделала благопо-
лучно два пробных рейса по доставке 
сухогрузов на Север.

Был проведён капитальный ремонт 
автотранспортного гаража базы. Сред-
ства, выделенные на это бюджетом 
пароходства, освоены в полном объё-
ме. Отремонтированы и частично за-
менены опорные конструкции кровли, 

заменено всё покрытие, сделан новый 
фундамент здания, обновлены нижние 
ряды бруса. Все конструктивные эле-
менты гаража получили подкрепления 
в соответствии с требованиями СНиПа. 

В производственной котельной уста-
новили новый отопительный котёл, 
изготовленный собственными сила-
ми РЭБ. Проведена большая работа 
по монтажу и установке в котельной 
дизель-генератора ДГР-50.

В октябре в районе Зачистной 
станции-2 нашего предприятия про-
шли учения по предотвращению розли-
ва нефтепродуктов. Задействовались 
подразделения спасателей Енисей-
ского пароходства, теплоходы «Буй» и 
«Абан» Ермолаевской РЭБ, теплоход 
«Сборщик-3» Красноярского судоре-
монтного центра. Локализацию розлива 
нефтепродуктов осуществляли с помо-
щью бонового ограждения и сорбента. 
С учениями справились успешно, полу-
чили оценку «хорошо».

ГРУЗОВАЯ 
РАБОТА

Самой яркой и долгожданной побе-
дой года можно назвать присужде-
ние порту звания «Лидер отрасли».  
1 марта 2013 года в рамках ежегодного 
расширенного заседания Совета Фе-
дерального агентства морского и реч-
ного транспорта были озвучены итоги 
отраслевого конкурса. По заключению 
экспертной комиссии Росморречфло-
та победителем в номинации «Лучшая 
стивидорная компания» было признано 
ОАО «Лесосибирский порт». 

Надеждой, вдохновившей речников 
на успешную навигацию-2013, было 
ожидание больших заказов на пере-
валку магнезита. Но работа осталась 
выполненной не полностью из-за сниже-
ния заявленных объёмов. Правда, к осе-
ни ситуация выровнялась за счёт грузов 
других компаний.

ДОСТИЖЕНИЯ ПОРТА Уходящий 2013 год 
был для коллекти-
ва Лесосибирского 
порта насыщен-

ным на события. 

Клиентом года для Лесосибирского 
порта по праву можно назвать ООО «Но-
воангарский обогатительный комбинат». 
С ним порт работает не первый год. В 
нынешнюю навигацию речники занима-
лись погрузкой свинцовых концентратов 
и материалов, необходимых при произ-
водстве готовой продукции.

В 2013 году порт достиг максималь-
ного объёма погрузки на железную до-

рогу, превзойдя показатель 1991 года, 
– 370-380 тысяч тонн. Столько грузовой 
район порта перевалит груза с водного и 
автомобильного транспорта на железно-
дорожный до конца года. 

Акция года «Здоровье для всех и для 
каждого» стартовала в Лесосибирском 
порту в январе 2013 года и успешно 
финиширует перед новогодними празд-
никами. 43 речника прошли курсы льгот-

ного санаторно-курортного лечения и 
оздоровления в санаториях «Заполя-
рье» (г. Сочи) и «Россия» (г. Белокури-
ха). Четыре семьи отдохнули по путёвке 
«Мать и дитя» на юге России. 

В рамках физкультурно-оздоровитель-
ных программ и спортивных мероприя-
тий в 2013 году работники Лесосибирско-
го порта приняли участие в бассейновой 
спартакиаде Енисейского речного паро-
ходства и городской спартакиаде среди 
физкультурных команд предприятий 
Лесосибирска. 

Общий итог года: коллектив ОАО 
«Лесосибирский порт» достойно отра-
ботал в навигацию 2013 года. Несмо-
тря на все трудности, мы справились 
с поставленными задачами и ждём на-
ступления Нового года, с которым свя-
зываем новые планы и надежды. 

Яна СЕМЁНОВА  
Фото ОАО «Лесосибирский порт»

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
пароходству, занявшему в номи-
нации «Транспорт и связь» третье 
место, и Красноярскому речному 
порту – за второе место в этой же 
номинации. 

Июль
l 1 июля суда Енисейского паро-
ходства после многолетнего пере-
рыва возобновили грузопоток на 
реку Хантайку – начался завоз ма-
териалов и оборудования для мо-
дернизации Усть-Хантайской ГЭС.
l 6 июля на центральной набереж-
ной г. Красноярска речники отме-
тили День работников морского и 
речного флота и 150-летие начала 
парового судоходства на Енисее. 
В праздновании принял участие 
первый заместитель Губернатора – 
председатель Правительства Крас-
ноярского края.
l 13 июля Подтёсовскую РЭБ фло-
та посетила краевая делегация во 
главе с председателем Правитель-
ства Красноярского края Виктором 
Томенко.
l В горах Памира, на пике Иглы 
Дугабы, мастером спорта по аль-
пинизму, трёхкратным чемпионом 
СССР, ведущим инженером ЕРП 
Николаем Сметаниным развёрнут 
корпоративный флаг ОАО «Енисей-
ское речное пароходство». 

Август
l 3 августа в г. Енисейске, где в 1863 
году был построен первый енисей-
ский пароход, прошли торжества, 
посвящённые, в том числе, 150-
летию начала парового судоходства 
на великой реке Сибири. «Почтой 
России» произведено спецгашение 
почтового конверта с надписями 
«Красноярский край», «Судоход-
ству на Енисее 150 лет» и рисунком 
с изображением каравана судов  
«ОТ-2000» Енисейского пароходства 
на реке Подкаменная Тунгуска.

l 23 августа в Красноярске, в Меж-
дународном выставочно-деловом 
центре «Сибирь», состоялись тор-
жества, посвящённые 75-летию 
Федерального бюджетного учреж-
дения «Администрация Енисей-
ского бассейна внутренних водных 
путей» (ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс»). 

Сентябрь
l Накануне выборов депутатов 
в Красноярский городской Со-
вет с коллективом управления 
ОАО «ЕРП» встретился секретарь 
Красноярского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Крас-
ноярского края, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в ЗС Валерий 
Семёнов.
l 17 сентября в Почётные члены 
Красноярской региональной обще-
ственной организации «Клуб капи-
танов» принят капитан теплохода 
«Николай Игнатюк» Александр Ан-
дронов, выдвинутый на присвоение 
высшей государственной награды 
– звания «Герой Труда Российской 
Федерации».
l 18 сентября генеральный дирек-
тор ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» Александр Иванов вошёл 
в ТОП-1000 ведущих менеджеров 
России-2013. 
l 21-29 сентября исполнилось 100 
лет со времени посещения Ени-
сейска и Красноярска знаменитым 
норвежским путешественником 
Фритьофом Нансеном, который из 
Норвегии до Енисейска добрался 
водным путём.
l 22 сентября суда Енисейского па-
роходства начали освоение нового 
грузопотока – перевозки кварцита 
Шилкинского месторождения от при-
чала Пискуновка до порта Дудинка.

l 25-27 сентября исполнилось 50 
лет со времени пребывания на Ени-
сее, в Красноярске и Дивногорске, 
первого космонавта мира Юрия Га-
гарина. Из Дивногорска до Красно-
ярска Юрий Алексеевич совершил 
путешествие на теплоходе «Некра-
сов» Енисейского пароходства.
l 29 сентября на Красноярской су-
достроительной верфи спущена на 
воду баржа «БП-3004», построен-
ная по заказу ОАО «ЕРП».

Октябрь
l Исполнилось 30 лет со дня осно-
вания Нефтезачистной станции Ер-
молаевской РЭБ флот.
l 7 октября танкер «Виктор Аста-
фьев», гружённый топливом, вышел 
в экспериментальный рейс из порта 
Дудинки на Мунгуй, где началось 
освоение нового, перспективно-
го нефтегазового месторождения 
«Пайяха». 
l Подведены итоги бассейновой 
спартакиады 2013 года. Первое ме-
сто заняло ОАО «Лесосибирский 
порт».
l Подведены итоги смотра-конкурса 
«Лучший экипаж ОАО «Енисейское 
речное пароходство» за навигацию 
2013 года. Первое место занял эки-
паж теплохода «Плотовод-718», ка-
питан Сергей Галишников.
l 29 октября в управлении ЕРП и 
ремонтно-эксплуатационных базах 
флота начались рабочие встре-
чи генерального директора ОАО 
«ЕРП» с плавсоставом, на которых 
рассмотрены итоги навигации 2013 
года и отмечено, что план по грузо-
перевозкам выполнен на 108 про-
центов, по грузообороту – на 121 
процент, по доходам – на 111 про-
центов.

Ноябрь
l 2 ноября завершил свою 50-ю 
навигацию туер «Енисей» – уни-

кальное судно Енисейского па-
роходства, осуществляющее 
подъём судов в Казачинском по-
роге.
l В горной системе Восточных 
Саян, на пике Братчанка, Ни-
колаем Сметаниным развёрнут 
корпоративный флаг Енисейско-
го пароходства. 
l 22 ноября Красноярский инсти-
тут водного транспорта (филиал) 
Новосибирской государственной 
академии водного транспорта с 
архипастырским визитом посе-
тил Митрополит Красноярский и 
Ачинский Пантелеимон.

l В 2013 году медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждены речни-
ки Енисея: капитан-механик 
теплохода «РТ-701» Подтёсов-
ской РЭБ флота Александр Во-
ронцов, генеральный директор 
ОАО «Лесосибирский порт» 
Виктор Колесников, замести-
тель начальника Енисейской 
инспекции государственного 
портового контроля Енисейского 
района водных путей и судоход-
ства ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», бывший старший 
капитан-наставник группы при 
Подтёсовской РЭБ флота Нико-
лай Плюснин, представленный 
к награде за успешное управле-
ние северным завозом на реке 
Подкаменная Тунгуска.
l Также в 2013 году вышли 
книги, написанные речниками 
Енисея – бывшими капитанами: 
«Енисей – река Сибири» Викто-
ра Ледневского, «История земли 
Енисейской» и «Откровение» Ни-
колая Скобло, «Капитаны Вели-
кой реки» Ивана Булавы, «Вдоль 
белых эвенкийских гор» Алексея 
Венедиктова. 

Итоги уходящего го- 
да подвели в ОАО 
«Красноярская судо-
строительная верфь». 

РАПОРТУЮТ 
КОРАБЕЛЫ

СУДОСТРОЕНИЕ

В 2013 году на верфи была спу-
щена на воду баржа проекта 1960, 
строительный № 4. В настоящее 
время ведутся работы по строи-
тельству баржи № 5 этого же проек-
та. Начинается строительство бар-
жи № 6, сдача которой намечена на 
2014 год.

В рамках заключённого муници-
пального контракта ведётся строи-
тельство самоходного парома для 
города Игарки. Сдать объект заказ-
чику планируется во втором кварта-
ле 2014 года.

Продолжается строительство 
бункеровщика жидким топливом для 
Заполярного транспортного филиа-
ла ОАО «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель».

Кроме того, на судоверфи ведётся 
ремонт и модернизация судов, в т. ч. 
по заказу ОАО «Норильскгазпром».

Также в 2013 году изготовлено  
520 морских контейнеров для ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

Фото ОАО «Красноярская  
судостроительная верфь»

Спуск на воду баржи «БП-3004» проекта 
1960, построенной по заказу ЕРП.

Хочется сказать и о материаль-
ной помощи, которую Енисейское 
пароходство оказывает работни-
кам Ермолаевской РЭБ флота. В 
мае в результате пожара в посёлке 
полностью сгорел трёхквартирный 
дом. Без жилья остались две семьи 
речников. Правлением ОАО «ЕРП» 
работникам было выделено по 500 
тысяч рублей. Один из построенных 
домов уже заселён, второй выведен 
под крышу. 

По итогам навигации 2013 года плав-
состав, береговые работники Ермола-
евской РЭБ были удостоены наград 
Министерства транспорта Российской 
Федерации, Федерального агентства 
морского и речного транспорта, Енисей-
ского речного пароходства.

Сейчас все силы направлены на 
ремонт и подготовку флота к новой 
навигации.

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Лесосибирский порт в навигацию 2013 года.



ЮБИЛЯРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

СУДОХОДСТВУ НА 
ЕНИСЕЕ – 150 ЛЕТ

КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОНКУРС

Завершился пер-
вый, региональ-
ный, тур корпора-
тивного конкурса 

детского творчества «До-
рога в Завтра-2013», про-
водимый уже более пяти 
лет ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель». 

2013 год в Красноярском крае проходил под знаком  
150-летия начала парового судоходства на Енисее. 
Полтора века назад, в июне 1863 года, в городе Ени-
сейске был спущен на воду первый на великой реке 

пароход, названный «Енисеем». В честь славного юбилея бас-
сейновая газета в октябре 2012 года открыла рубрику «Судо-
ходству на Енисее – 150 лет». За год с небольшим под этой 
рубрикой опубликовано 10 статей, посвящённых истории су-
доходства в Енисейском бассейне. Были также публикации о 
праздновании юбилея в Красноярске и Енисейске. Предлагаем 
заключительную статью рубрики «Судоходству на Енисее – 
150 лет» и благодарим авторов, которые откликнулись на это 
важное событие и прислали для публикации свои статьи.
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра 

поздравляют:
Алексея Даниловича КОЖЕМЯКИНА

– с 75-летием (2 декабря). По окончании ПТУ-2 
был направлен на работу машинистом парохода 
«Сеченов». После службы в армии вернулся в 

Енисейское пароходство, где проработал  
37 лет: первым помощником механика – вторым 

штурманом теплохода «Шухов», механиком – 
первым штурманом теплохода «Жуковский», 
первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «ОТА-912», капитаном-

механиком теплохода «Железцов» – участвовал 
в перегоне этого судна на Енисей Северным 
морским путём. В течение 10 лет трудился 

капитаном – сменным механиком теплохода 
«Капитан Пановик». Награждён медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 
Николая Тимофеевича ГАНЖУ

– с 75-летием (7 декабря). По окончании 
речного училища работал на Красноярском 

судоремонтном заводе на теплоходах «СТ-719», 
«Ракета-54», «Ракета-23», «Ракета-56». Начав 
трудовую деятельность вторым штурманом, 

прошёл путь до капитана-механика. Общий стаж 
– 44 года, из них 32 года работал на крылатом 
флоте. Награждён медалями «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Людмилу Францевну ТАБУРЧИНОВУ

– с 80-летием (8 декабря). С 1968 г. работала  
на судоремзаводе товароведом ОМТС, 

инженером цеха технической эксплуатации 
флота, заместителем начальника ЦТЭФ, старшим 
инженером ОМТС, экономистом по материально-

техническому обслуживанию.  
Награждена медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Людмилу Александровну АБОЛЕНЦЕВУ

– с 70-летием (16 декабря). На судоремонтном 
заводе проработала 41 год – токарем, 

нормировщиком, инженером-технологом цеха 
№ 3, инженером-технологом-сметчиком отдела 

главного технолога. Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту». 
Нину Петровну ПОЛЕЖАЕВУ

– с 65-летием (16 декабря). Работала  
на КСРЗ телефонисткой, электромонтёром 
станционного оборудования АТС цеха № 5. 

Награждена медалью «300 лет Российскому флоту». 
Еву Калистратовну СМЫК

– с 70-летием (22 декабря). В течение 12 лет 
работала в ЖКО судоремонтного завода.

Сергея Фёдоровича КУЛАКОВА
– с 60-летием (23 декабря). Сменный капитан – 

сменный механик теплохода «Кононово».
Игоря Александровича САКМЕНОВА

– с 50-летием (27 декабря). Капитан-механик 
теплохода «РТ-708».

Веру Иосифовну ЕРМОЛАЕВУ
– с 80-летием (30 декабря). Ветеран Великой 

Отечественной войны. В Енисейском пароходстве 
начала работать в 1943 г. Трудилась штурманом 

на пароходах «Маяковский», «Улуг-Хем», 
теплоходе «Советская Сибирь», на береговой 

работе в порту, техником отдела портов  
и пристаней ЕРП, инженером, плановиком. Стаж 
– 36 лет. Награждена медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», четырьмя медалями 
в честь юбилеев Победы. Являлась постоянным 
участником хора ветеранов «Енисейская волна». 

Валентину Андреевну ПОЛОВЯНОВУ
– с 65-летием (31 декабря). На судоремонтном 

заводе проработала 31 год – проводницей 
на дизель-электроходе «М. Ю. Лермонтов», 

уборщицей, сторожем охраны.      
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Владимира Андреевича СЕМЁНОВА
– с 60-летием (27 декабря). Работает 

электромехаником теплохода «Виктор Астафьев».
Фёдора Ефимовича БАРАНОВА

– с 75-летием (30 декабря). Работал 
электросварщиком. Стаж в ЕРП – 35 лет. 

Награждён знаками «Отличник социалистического 
соревнования», «Победитель социалистического 

соревнования», Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности.  

Удостоен звания «Ветеран труда». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и 
бодрости, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской  
РЭБ флота поздравляют:

Ироиду Семёновну МИХАЙЛОВУ
– с 60-летием (10 декабря). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского пароходства: 
матрос, воспитатель интерната, бухгалтер 

материальной группы, кассир-счетовод, кочегар 
котельной, рабочая деревообрабатывающего 

участка, сторож. Стаж – 27 лет. 
Людмилу Антоновну ГАМАзИНУ
– с 55-летием (28 декабря). Трудовая 

деятельность в системе ЕРП: рабочая малярного 
участка, повар теплохода «Учум», матрос лихтера 

№ 1508, шкипер баржи «Сливная-1», кочегар 
котельной, матрос барж «БРН-604», «БРН-205», 
помощник шкипера барж «БРН-205», «БРН-225», 
шкипер «БРН-218». В настоящее время работает 

сторожем. Стаж – 22 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют члена Клуба:

Владимира Георгиевича ВЕРЕМЕЯ
– с 70-летием (25 декабря).

Желаем уважаемому Владимиру Георгиевичу 
здоровья, долголетия, благополучия.

Активное участие в первом туре при-
няли дети работников управления ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
Красноярского судоремонтного цен-
тра, Подтёсовской РЭБ флота, ОАО 
«Красноярский речной порт», ОАО 
«Лесосибирский порт», ОАО «Красно-
ярская судостроительная верфь».

Комиссия рассмотрела 74 работы, 
заявленные на конкурс, темой которо-
го в этом году стал девиз «Сохраним 
природу вместе». Были представлены 
стихотворения, рисунки, музыкальные 
произведения, видеофильм, поделки 
прикладного творчества. Членов ко-
миссии удивило разнообразие мате-
риалов, техник исполнения и глубина 
содержания работ. Выбрать победите-
лей оказалось непросто.

В результате в возрастной группе от 
4 до 6 лет первое место заняла работа 
Максима Рау из Лесосибирска под на-
званием «Каждому дорог свой дом». 
Подтёсовец Денис Макшуров с рабо-
той «Колючий ёжик» одержал победу 
в группе от 7 до 9 лет. Его землячка 
Дарья Безруких стала победителем в 
группе от 10 до 12 лет, её работа назы-
вается «Мой родной лес». В старшей 
группе, от 13 до 17 лет, первое место 

заняла работа красноярки Елизаветы 
Яковкиной «Берегите землю» – ком-
позиция стихов и декорации «Земной 
олень». 

Работы победителей будут от-
правлены в Москву, в Главный офис 
«Норильского никеля», для участия 
во втором, общекорпоративном, 
туре творческого конкурса «Дорога в 
Завтра-2013».

Кроме того, жюри регионального 
этапа конкурса были отобраны де-
сять дополнительных работ, которые 
получат поощрительные призы от ге-
нерального директора ОАО «ЕРП»: 
«Она прекрасна» Ярослава Козули-
на, «Птица удачи» и «Цветок жизни» 
Алексея Ермоловича, «Лес – наше бо-
гатство» Екатерины Зуевой, «Вода – 

это жизнь» и «Речка» Яны Карачабан, 
«Енисей» Максима Дащенко – все ав-
торы из Подтёсово, «Рыбки тоже пла-
чут» Елизаветы Рогозиной и «7 шагов 
к чистой планете» Всеволода Семёно-
ва – из Лесосибирска, «Вторая жизнь 
ненужным вещам» Никиты Кравченко, 
«На грани разумного» Марии Бипперт, 
две работы под общим названием 
«Маяки» Вячеслава Малофеева – из 
Красноярска.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

(Окончание на стр. 4)

Жюри регионального этапа конкурса «Дорога в Завтра-2013» определяет победителей.

СООБЩЕНИЕ
о проведении Общего  
собрания акционеров 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество 
«Красноярский речной порт» (ОАО 
«Красноярский речной порт», ОГРН: 
1022401943563), место нахожде-
ния: 660059, г. Красноярск, ул. Ком-
мунальная, 2, информирует о том, 
что 25 февраля 2014 года в 15.00 
по адресу: Российская Федерация, 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 
состоится внеочередное Общее со-
брание акционеров ОАО «Краснояр-
ский речной порт» (далее – Общее 
собрание) в форме собрания со сле-
дующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении 

полномочий членов Совета ди-
ректоров ОАО «Красноярский 
речной порт»;

2. Об избрании членов Совета 
директоров ОАО «Красноярский 
речной порт»;

3. О взаимосвязанных сделках 
ОАО «Красноярский речной порт» 
с ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», в совершении которых 
имеется заинтересованность, 
по которым ОАО «Красноярский 
речной порт» передаёт ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» в 
аренду (с экипажем) плавкран «КПЛ 
16/30 № 56» в следующие перио-
ды: с 21.04.2013 по 24.05.2013 и с 
25.05.2013 по 15.11.2013;

4. О взаимосвязанных сдел-
ках ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении ко-

торых имеется заинтересован-
ность, по которым ОАО «Крас-
ноярский речной порт» передаёт 
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» в аренду (с экипажем) 
плавкран «КПЛ 16/30 № 58» в сле-
дующие периоды: с 26.05.2013 
по 10.07.2013 и с 16.07.2013 по 
30.09.2013.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании, – 10 декабря 2013 года.

Регистрация акционеров ОАО 
«Красноярский речной порт» или их 
представителей будет проводиться с 
14.30 (по местному времени).

Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включённых в 
список лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные в установ-

ленном порядке), передаются лицу, 
осуществляющему функции счётной 
комиссии, при регистрации этих лиц 
для участия в Общем собрании.

Акционерам предоставляется воз-
можность ознакомиться с информа-
цией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания, по 
адресу: Российская Федерация, г. 
Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 
кабинет 12, с 4 февраля 2014 года по 
рабочим дням (по месту проведения 
Общего собрания – также во время 
проведения Общего собрания).

Совет директоров  
ОАО «Красноярский речной порт»

Танкер «Тенгиз» стоял тогда у дам-
бы затона, на так называемом Тайване. 
Это была громада водоизмещением 3,5 
тысячи тонн. В том, что касается выхода 
танкера в навигацию, было, как говорится, 
ни у шубы рукав – на него никак не мог-
ли найти капитана. И в самом деле, кому 
же захочется плыть на судне, которое не-

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ «ТЕНГИЗА»
Тем, кто уже изряд-
но поработал на су-
дах Енисейского па-
роходства, хорошо 

известно, что такое выйти 
из затона весной последним. 
Но со мной именно так и слу-
чилось. Это было, пожалуй, 
уже не весной, а в начале лета. 
И уходил я на теплоходе, для 
которого навигация 1989 года 
была последней.

сколько лет простояло на рейде в каче-
стве бункеровочной базы. 

Мне, принявшему танкер в качестве 
капитана, всё нужно было начинать сна-
чала. Команда – те, кого не взяли на дру-
гие суда: выпивохи, кто-то хромой, а боль-
шинство – после отсидки срока в тюрьме. 
Оказалось, не сидели в тюрьме только 
двое из команды – капитан и механик. Вы-
бирать не приходилось, сверху торопили, 
– надо было выходить. И всё же в одном 
мне повезло: механик Рукосуев, высокий 
молодой парень, в своём деле разбирал-
ся неплохо. Хотя по складу характера не 
подарок, но работать мог. Он довольно 
быстро подготовил все механизмы. 

Прибыла комиссия, вышли на ходовые 
испытания. И тут мне стало ясно, что ру-
левой комплекс изношен, – при крутых по-
воротах на корме стоял невообразимый 
грохот. Длина корпуса – 113 метров, боль-
ше, чем на «Антоне Чехове», – попробуй 
поверни. Осталось подписать акт о при-
нятии танкера в эксплуатацию. В акте – 

ни одной подписи: видимо, боялись, что 
капитан не подпишет. Капитанам в своей 
нелёгкой жизни часто приходилось риско-
вать, что было делом привычным, и я без 
колебаний поставил свою подпись.

Первый рейс – с топливом для посев-
ной кампании до Шепелёво. Дошли нор-
мально. Сделать оборот – развернуться 
вверх по течению – в Шепелёво было 
рискованно, поэтому спустились ниже и в 
полном грузу развернулись без проблем, к 

тому же подстраховаться было чем – два 
якоря, по тонне каждый. Хорошим под-
спорьем было то, что работать на крупных 
судах мне доводилось: «Рефрижератор-
901» и «Евпатория» – типа «Большая 
Волга». 

Итак, первый этап освоения «Тенгиза» 
прошёл успешно. Второй рейс был слож-
нее: предстояло идти на реку Нижняя Тун-
гуска с грузом топлива до посёлка Тура 
– центра Эвенкийского национального 
округа. Путь этот мне был знаком. Ещё в 
1945 году, будучи рулевым на пароходе 
«Улу-Хем», побывал в этих краях, где при-
шлось хлебнуть, как говорится, горького 
до слёз. После, в первый же год своего 
капитанства, в 1954 году, довелось пройти 
этой дорогой ещё раз. А потом ещё и ещё. 
Такая она, наша флотская доля.

И вот с грузом 1800 тонн на борту наш 
трудяга «Тенгиз» взял курс на север. Лето 
– пора благодатная. Двигатели привычно 
выхлапывают дымок, за кормой вьются 

СООБЩЕНИЕ
о проведении  

внеочередного Общего  
собрания акционеров 

Полное фирменное наименование 
Общества: Открытое акционерное 
общество «Красноярский судоре-
монтный завод».

Место нахождения Общества: 
660010, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 150.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский судоремонтный 

завод» уведомляет вас о том, что 26 
февраля 2014 года в 12.00 (по мест-
ному времени) состоится внеочеред-
ное Общее собрание акционеров ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод».

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного Общего собрания 

акционеров:
1. О досрочном прекращении пол- 

номочий членов Совета директо-
ров ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод».

2. Об избрании членов Совета ди-
ректоров ОАО «Красноярский судо-
ремонтный завод».

3. О сделке ОАО «Красноярский судо-
ремонтный завод» с ОАО «Енисейское 
речное пароходство», в совершении 
которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Краснояр-
ский судоремонтный завод» переда-
ёт в аренду ОАО «Енисейское речное 
пароходство» недвижимое имуще-
ство (достроечный причал (часть 
первая, лит. 1), достроечный причал 
(часть вторая лит. 2, 3, 4, 5, 6), при-
чальная стенка (лит. 7, 8, 9, 10, 11)).

Внеочередное Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Красноярский судо-
ремонтный завод» состоится в форме 
собрания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопроса 
повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосова-
ние) 26 февраля 2014 года в 12.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Крас-
ноярск, пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», 150, актовый зал (405).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров 
ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» – 11 декабря 2013 года.

Регистрация акционеров ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод» или их 
представителей будет проводиться 26 
февраля 2014 года с 11.30 (по местно-
му времени) по адресу: г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
150, кабинет 411.

Документы, удостоверяющие полно-
мочия правопреемников и представи-
телей лиц, включённых в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем со-
брании (их копии, засвидетельствован-
ные в установленном порядке), переда-
ются лицу, осуществляющему функции 
счётной комиссии, при регистрации этих 
лиц для участия в Общем собрании.

Акционерам, согласно действующему 
законодательству, предоставляется воз-
можность ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Общества, 
начиная с 5 февраля 2014 года по адресу: 
г. Красноярск, пр. им. газеты «Краснояр-
ский рабочий», д. 150, кабинет 411, с 9.00 
до 17.00 (по местному времени) по рабо-
чим дням, а также во время проведения 
Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод»

ОФИЦИАЛЬНО
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7 ЯНВАРЯ –  
РОЖДЕСТВО 

№ 24 (6163) 27 декабря 2013 г.

ЮБИЛЯРЫ И ВОЗНЕСЛАСЬ ЧАСОВНЯЧтобы молитва 
была услышана, 
нужно пропустить 
её через сердце. 

Каждый свой день житель 
посёлка Ермолаево Олег 
Якушенко начинает с мо-
литвы в часовне.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Анатолия Михайловича РАЙКОВА
– с 75-летием (22 декабря). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1956 г. 
матросом теплохода «Иван Папанин» в период 
производственной практики. В навигацию 1957 г.  

в качестве матроса участвовал в перегоне 
шаланд из Сталинграда в Красноярск.  

В 1958 г. по окончании Красноярского речного 
училища был назначен третьим штурманом 
парохода «Тельман». В 1960 г., отслужив в 

армии, вернулся в пароходство и был принят 
на должность второго штурмана теплохода 

«Ф. Бабкин». В 1962 г. работал третьим 
штурманом – третьим помощником механика 
теплохода «Коми», в 1963 – 1967 гг. – первым 
штурманом – первым помощником механика 

теплоходов «СТ-705», «ГТ-7», «Львов». С 1967 г. 
– капитан-дублёр – первый помощник механика 
теплоходов «Ракета-52», «Ракета-54», с 1977 г. – 
капитан-механик теплохода «Ракета-54», с 1989 г.  

– капитан-механик теплохода «Восход-56».  
В 2004 г. трудился дежурным по залу речного 
вокзала и в том же году ушёл на заслуженный 

отдых. Стаж в ЕРП – 46 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством пароходства  

и баскомфлота. Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 

присвоено звание «Специалист высшего 
класса». Продолжает трудовую деятельность 
исполнительным директором Красноярской 
региональной общественной организации  

«Клуб капитанов».
Лидию Станиславовну КАНДАУРОВУ

– с 85-летием (30 декабря). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1953 г. пунширистом 

радиобюро. С 1960 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1984 г. работала телеграфистом 1-го 

класса аппаратной службы. Стаж в ЕРП –  
32 года. Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства, производственно-технического 
управления связи и радионавигации ЕРП, 

баскомфлота. Награждена медалями  
«Ветеран труда», «50 лет Победы».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Валентину Яковлевну РОМАНОВУ
– с 85-летием (2 декабря). Стаж – 25 лет. 

Работала уборщицей клуба  
Кононовской РЭБ флота.  

Михаила Кузьмича САХНО
– с 75-летием (22 декабря). Стаж – 44 года.  

По окончании Красноярского речного училища  
в 1960 г. начал трудовую деятельность  

в Кононовской РЭБ флота вторым штурманом 
теплохода «Мотыгино». В 1961 – 1979 гг. работал 
капитаном-механиком теплоходов «Юксеево», 

«Мотыгино», «РТ-353», «ГТ-9», «ГТ-7».  
В 1979 г. переведён в Судоходную инспекцию,  
где трудился до ухода на пенсию. Был занесён  

в Книгу Почёта, награждён Почётными 
грамотами, знаками «Победитель 

социалистического соревнования» за 1973, 
1974, 1976 и 1977 гг., знаком «Отличник 

социалистического соревнования», медалью 
«300 лет Российскому флоту».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
семейного благополучия, счастья.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Геннадия Сергеевича РУзИНА
– с 70-летием (26 декабря). Трудился 

машинистом крана. В порту отработал 32 года. 
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемому Геннадию Сергеевичу 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Коллектив ОАО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Олега Владимировича ЧЕРНЯЕВА
– с 50-летием (30 декабря). Трудовую 

деятельность начал в 1982 г. на Красноярском 
судоремонтном заводе практикантом.  

В навигацию 1983 г. работал третьим штурманом 
– третьим помощником механика теплохода 
«Караганда». В 1986 г., отслужив в армии, 
вернулся за КСРЗ, где прошёл все ступени 

штурманского и судомеханического мастерства 
на теплоходах «Барнаул» и «Кострома».  

В 1993 г. был назначен капитаном – первым 
помощником механика теплохода «Ракета-61».  
В 1997 – 1999 гг. работал в МПП «Водоканал»,  

в 1999 – 2005 гг. – в ООО «Енисейтранссервис», 
в 2005 – 2006 г. – капитаном – первым помощником 
механика теплохода «Ракета-265» Красноярского 
судоремонтного центра ОАО «ЕРП». С 2006 г. –  

в ОАО «ПассажирРечТранс»: работал сменным 
капитаном – первым помощником механика  
на теплоходах «Восход-56», «Восход-43», с 2009 г.  
и по настоящее время – капитан – сменный 

механик теплохода «Иван Назаров». Награждён 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».

Желаем уважаемому Олегу Владимировичу 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

неутомимые чайки, приятно греет спину 
солнышко. Где-то внутри судна – харак-
терное позвякивание кастрюль на камбу-
зе, – значит, скоро обед. Обычная, повсед-
невная жизнь. 

В первую половину навигации рабо-
тать как-то легче: команда ещё не успела 
освоиться и обнаглеть – трудится с явным 
интересом. Без всяких приключений до-
брались до Туруханска. Дальше идти, по 
Нижней Тунгуске, надо было с лоцманом. 
Но пришлось следовать за «СТ-710». Как 
оказалось, скорость была разной, и, по-
маячив, «СТ-710» вскоре скрылся из виду. 
Делать нечего, пошли самостоятельно 
– ещё одно испытание на храбрость. Так 
добрались до Большого порога, где нам 
дали, наконец, лоцмана. Однако лоцман 
по фамилии Фомин в разговоре признал-
ся, что он и сам здесь первый раз. Что ж, 
чудеса бывают, на то она и жизнь. И всё 
же с лоцманом веселее, есть с кем пого-
ворить. 

Уже позади Тутончаны, где когда-то 
работал киномехаником мой друг Володя 
Семакин. В сорок пятом году он, раненый 
солдат из госпиталя, ехал в моей каюте до 
Туры, и я делился с ним последним куском 
хлеба. Такое не забывается. 

Но наше безмятежное плавание вско-
ре закончилось: вышло из строя рулевое 
управление – его электрическая часть. 
Казалось, из такого положения нет вы-
хода. Но он всё же нашёлся. В нашей ра-
боте можно слышать, и довольно часто, о 
людях пьющих. Вроде они разгильдяи, и 
от них никакого толку. Но, вопреки этому 
мнению, иногда они – прекрасные спе-
циалисты и могут дать фору некоторым 
трезвенникам. Наш электромеханик Федя 
Сенякин, этакий невысокий шустрый паре-
нёк, был списан с пассажирского дизель-
электрохода «Латвия» как штрафник и от-
бывал «свой срок» у нас. Он смело взялся 
за дело и через несколько часов восстано-
вил электропривод руля. 

Хорошо, хоть главные двигатели пока 
не подводили, и мы всё же добрались до 

СУДОХОДСТВУ НА 
ЕНИСЕЕ – 150 ЛЕТЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ «ТЕНГИЗА»

Туры. Только причалили к нефтебазе, как 
на борт поднялись представители мест-
ной власти, стали торопить с выгрузкой 
– у них в запасе топлива не осталось ни 
грамма. И это наше плановое хозяйство! 
Можно представить, как они были рады 
приходу «Тенгиза». 

Стоянка была недолгой, и вскоре мы 
распрощались с Турой – ещё одной «се-
верной столицей» края. А в моей жизни это 
был последний рейс в далёкую Эвенкию. 

К сожалению, впереди нас ждали боль-
шие огорчения. Известно, что кок, или 
повар, на судне – без преувеличения, 
главный двигатель всего, и путь к сердцу 
каждого тоже лежит через желудок. Наша 
«кормилица», назовём её Мироновной, 
была уже в годах и лазать по шторм-трапу 
на высоченный борт ей просто не под 
силу. Она ушла, и с этого времени на-
чались наши беды. К тому же мы вышли 
на линию Абалаково – Дудинка по до-
ставке ГСМ на Север, а это значит, что в 
Красноярск не попадём до самой осени, 
предстоит скучная и нудная повседневная 
работа.

Лето уже в разгаре, солнце пригревает, 
и настроение, несмотря ни на что, хоро-
шее. Идём вверх, скоро Осиновский порог. 
Однако мерный гул двигателей начал за-
тихать, встали на якорь. Оказалось, под-
плавился мотылёвый подшипник главного 
двигателя и задралась шейка коленчатого 
вала. Только этого не хватало! Говорят, 
чудес не бывает. Бывает. Выяснилось, что 
в двигателе почти все шейки коленчатого 
вала задрались ещё раньше, в незапа-
мятные времена. Подпилили, подшабри-
ли и пошли дальше. Не теплоход, а музей 
разбитой техники!

Так, незаметно, дожили до второй по-
ловины навигации, а она, как сложилось 
годами, всегда бывает трудной. Глубины 
в лимитирующих перекатах снижаются, и 
таким крупным судам, как «Тенгиз», рабо-
тать становится непросто. 

На танкерах раньше ходить мне не до-
водилось, и многое было незнакомо. В 
Абалаково загрузились ракетным топли-

вом, но, оказалось, наш полуразбитый 
танкер никак не годится для перевозки 
высокотоксичных видов топлива. Посы-
пались телеграммы из пароходства, от 
разных ответственных лиц, о принятии 
всяких мер предосторожности. Но всем 
понятно: если груз на борту, за всё отве-
чает капитан. 

Что ж, на то и работа наша – трудная, 
полная тревог и лишений. Лучшие меся-
цы года – в отрыве от семьи, от благ циви-
лизации. Один из наших капитанов как-то 
сказал: «Работа-то эта любимая!». Очень 
просто и правильно.

И мы идём вперёд, на север. Пе-
ред Осиновской системой перекатов 
капитан-наставник этого участка пути 
«забомбил» телеграммами, что сам бу-
дет спускать танкер в Осиновском поро-
ге, где уровень воды 280 сантиметров. 
Но, получив сведения об осадке «Тен-
гиза» 285 сантиметров, замолк и исчез 
из эфира. Из многолетней практики я-то 
знал, что путейцы всегда страхуют себя 
на 20-25 сантиметров, занижая реаль-
ные глубины. Порог прошли благополуч-
но и добрались до Дудинки. 

И всё же ракетное топливо дало о себе 
знать: в конце рейса я почувствовал какую-

то непонятную слабость, головокружение, 
тяжесть во всём организме. А из команды 
никто не жаловался. Хорошо, когда всё 
хорошо кончается. В конце рейса всегда 
приходит чувство удовлетворения от вы-
полненной работы, своей нужности в этом 
деле. 

А теперь на юг, к родным берегам. 
Все понимали, что с каждым поворотом 
винта всё ближе к родному дому. В пути 
с танкера сняли механика на выводку 
флота, и из командиров я остался один. 
Моим единственным помощником стал 
третий помощник механика Саша Казан-
цев. Из всей команды только этот юркий 
проныра работал на «Тенгизе» несколь-
ко лет, – своего рода «абориген», и на 
него можно было положиться. 

Двигатели танкера работали едва-
едва, но до затона он каким-то чудом 
добрались. Наш трудяга «Тенгиз» всё 
же спел свою лебединую песню, отдал 
всё, что мог, людям и ушёл на покой. 
Честь ему и хвала!

Игорь ТАСКИН
Фото из архивов Музея  

истории и развития судоходства 
в Енисейском бассейне

Танкер «Тенгиз» Енисейского речного пароходства в низовьях Енисея. 

Свято-Владимирская часовня нача-
ла строиться в Ермолаево в 2010 году. 
А ещё раньше, в 2008 году, 18 июня в 
4 часа 20 минут, Олегу Владимировичу 
было Божественное откровение о том, 
что он должен построить часовню или 
церковь. Спросил: «А где же её постро-
ить?». И услышал в ответ: «Выйди – и 
увидишь». Он вышел на крыльцо свое-
го дома и улицезрел за сараями сияю-
щие купола церкви, устремлённые 
ввысь. Это было в день 1020-летия 
крещения Руси. Введение в Киевской 
Руси христианства как государствен-
ной религии было осуществлено в 988 
году князем Владимиром Святослави-
чем, и эта дата считается рождением 
Русской Православной Церкви.

Построить церковь не по силам, 
решено было возводить часовню. По-
следовательно, с великим терпением 
Олег Владимирович начал осущест-
влять задуманное. Два года ушло на 
получение благословения Архиепи-
скопа, оформление документов и соз-
дание проекта. 

1 мая 2010 года по своему проекту 
он начал стройку с сыном Владими-
ром. Мальчик – инвалид с детства, 
болен детским церебральным парали-
чом, только в пять лет начал ходить. 
В 2012 году ему исполнилось 20 лет, 
сейчас это повзрослевший, очень так-
тичный и благородный юноша. Любовь 
и забота родителей дали свои плоды. 

С утра до ночи они трудились, укла-
дывали гравий, готовили площадку 
под здание. Вручную сверлили отвер-
стия под заливные сваи фундамента. 
Прохожие с изумлением останавли-
вались, удивляясь блаженным, их 
упорству. Никто не мог поверить, что 
очень скоро здесь появится часовня. А 
5 декабря того же года уже стоял ал-
тарный купол. 

Помогали в строительстве и убранстве 
часовни односельчане. Например, вста-
вить окна помогли работники Очистной 
станции № 1 Ермолаевской РЭБ флота, 
коллективом осилили: Владимир По-
морцев, Константин Герасимов, Сергей 
Савельев, Александр Каменский, Виктор 
Бипперт, Владимир Рубцов. Дверь изго-
товил и вставил предприниматель Нико-
лай Васильевич Миронов. 

Тогдашний директор Ермолаевской 
РЭБ Артур Бипперт поддержал воз-
ведение часовни и как частное лицо, 
и как руководитель предприятия. Ещё 
одним маленьким чудом стало то, что 
входная бетонная лестница, предо-
ставленная Артуром Давыдовичем, 
встала с точностью до сантиметра, со-
единив часовню с дорожкой, ведущей 
к Кленовой аллее.

И другие работники ремонтно-
эксплутационной базы флота отклик-
нулись на святое дело. Всякий человек 
у дела познаётся. Пенсионер Николай 
Фёдорович Жуков (78 лет) все эти 
годы, начиная с зарождения проекта, 
исправно приходил на строительную 
площадку и оказывал большую по-
мощь. Самая значимая подмога по-

ступает от младшего брата Василия 
и друзей – Сергея Кузьмина, Андрея 
Малова.

Назовём лишь малую часть наших 
сограждан, которые помогали и по-
могают в возведении часовни: Сергей 
Матусевич, семья Сотниковых, Алек-
сандр Хомяков, Александр Непомня-
щий, Алексей Дорожкин, Александр 
Пермяков, Игорь Илыняк, Валерий 
Иванов, и снова Бипперты: Александр, 
Альберт, Рудольф. И это далеко не 
все, кто чувствует душой благое дело 
и помогает. Да простят нас те, кого не 
назвали. Каждый вносит свою лепту, 
свой маленький кирпичик, свою ча-
стичку души. Всё доброе, что делают 
люди друг для друга, и есть самый 
крепкий строительный материал.

Пожертвовано около десятка родо-
вых, намоленных икон. Одна из них, 
подаренная Аллой Николаевной Сот-
никовой, была вывезена из блокадно-
го Ленинграда.

В апреле 2011 года настоятелем Бе-
рёзовского Свято-Введенского храма 
отцом Андреем были освящены и уста-
новлены кресты на куполах притвора и 
алтаря часовни. Он одобрил здание и 

убранство, сказав: «Всё очень достой-
но». В июне того же года был постав-
лен главный купол и освящён крест с 
участием жителей и гостей посёлка. 
Весной 2013 года закончена внешняя 
отделка стен, вставлены иконы в кио-
ты, к Пасхе сделана чистовая отделка 
помещения. Выполняются работы по 
благоустройству прихрамовой террито-
рии и её озеленению. Начиная с 2011 
года, в часовне проводятся пасхальные 
молебны и освящаются куличи.

– Только Православная вера и рус-
ский язык более тысячи лет объединя-
ют и сохраняют Россию, – говорит Олег 
Владимирович. – Не будем мы молить-
ся – не будет Православия, не будет 
нашей России. Пусть же наша Свято-
Владимирская часовня на многие лета 
станет для людей верующих источни-
ком светоносной радости и утешением 
в печали, отчаявшимся поможет приоб-
рести поддержку и благодать в сердце. 
Пусть каждый сюда входящий найдёт 
для себя частичку Бога, очищение, 
успокоение, Веру и Надежду. 

Галина ЧЕРНОВА

Свято-Владимирская часовня посёлка Ермолаево. Создатель часовни  Олег Якушенко совершает молитву.


